
 

ABLV Asset Management, IPAS / Registration No. 40003814724 K4 / NOT.179 / 05 / 05.09.2018.       1/25 
 

Приложение № 1A к договору управления средствами Государственной фондируемой пенсионной  
схемы № LP-13/2017, заключенному между Агентством государственного социального страхования и 
ABLV Asset Management, IPAS. 

Дата заключения договора: 15.08.2017 
Срок действия договора: 31.12.2022 
 
Поправки в договор внесены 27.12.2017; 27.02.2018; 21.03.2018; 07.08.2018. 
 

Проспект 

инвестиционного плана управления средствами государственной 
фондируемой пенсионной схемы 

«Активный инвестиционный план ABLV» 
 
Утвержден на заседании правления ABLV Asset Management, IPAS 21.06.2017 и зарегистрирован в Комиссии рынка 
финансов и капитала 02.08.2017. 
 

Управляющий средствами: ABLV Asset Management, IPAS 
Банк-держатель: AS “Citadele Banka” 
 
Поправки к проспекту инвестиционного плана:  
утверждены 16.10.2017 и 22.11.2017 и зарегистрированы в Комиссии рынка финансов и капитала 13.12.2017; 
утверждены 24.01.2018 и зарегистрированы в Комиссии рынка финансов и капитала 19.02.2018 (поправки в 
разделе 3 к Проспекту инвестиционного плана вступают в силу 27.08.2018). 
утверждены 26.02.2018 и зарегистрированы в Комиссии рынка финансов и капитала 12.03.2018; 
утверждены 28.06.2018 и зарегистрированы в Комиссии рынка финансов и капитала 26.07.2018.  

Проспект инвестиционного плана и другую информацию 
об инвестиционном плане и управляющем средствами 
можно получить в офисе ABLV Asset Management, IPAS 
по адресу: ул. Элизабетес, 23, Рига, LV-1010, Латвия (в 
рабочие дни с 09:00 до 17:30), отделениях Агентства 
государственного социального страхования и в 
Интернете: www.ablv.com и www.manapensija.lv. 

 
  

http://www.ablv.com/
http://www.manapensija.lv/
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1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 

Агентство Агентство государственного социального страхования. 

Производные 
финансовые 
инструменты 

Финансовые инструменты, стоимость которых меняется в зависимости от изменения 
установленной процентной ставки, цены ценных бумаг, курса зарубежной валюты, индекса 
цен или ставок, кредитного рейтинга или аналогичной переменной величины и под 
влиянием которых один или несколько финансовых рисков, присущих первичному 
финансовому инструменту, лежащему в основе производного финансового инструмента, 
переводятся между участвующими в сделке лицами. Для приобретения производного 
финансового инструмента не требуется первоначальное вложение или необходимо 
небольшое первоначальное вложение, по сравнению с другими договорами, которые 
аналогичным образом зависят от изменений в рыночных условиях, к тому же связанные с 
исполнением договора расчеты производятся в будущем. 

Страна-участница Страна-участница Европейского союза или Европейской экономической зоны. 

Ценные бумаги ETF 
(exchange traded 
funds) 

Удостоверения вложений торгуемого на регулируемом рынке инвестиционного фонда, 
приравниваемого к открытому инвестиционному фонду. Ценные бумаги ETF являются 
переводными ценными бумагами. Эмитентом ценных бумаг ETF считается инвестиционный 
фонд, который выпускает торгуемые на регулируемом рынке удостоверения вложений и 
предпринимает необходимые меры для обеспечения того, чтобы рыночная цена 
удостоверения вложений существенно не отличалась от стоимости удостоверения 
вложений. 

EUR Евро – денежная единица стран-участниц Европейского монетарного союза. 

Инвестиционный 
план 

Совокупность систематизированных условий, изложенная в проспекте инвестиционного 
плана, в соответствии с которой производится инвестирование средств Государственной 
фондируемой пенсионной схемы, в настоящем проспекте – «Активный инвестиционный 
план ABLV». 

Участник 
Инвестиционного 
плана 

Лицо, выбравшее данный Инвестиционный план для управления его частью средств 
Государственной фондируемой пенсионной схемы.  

Доля 
Инвестиционного 
плана 

Единица учета средств Инвестиционного плана, используемая для учета средств 
Инвестиционного плана и для сделок с этими средствами. Доля Инвестиционного плана не 
является ценной бумагой. 

Средства 
Инвестиционного 
плана 

Часть средств Государственной фондируемой пенсионной схемы, управление которой 
осуществляется в соответствии с данным Инвестиционным планом отдельно от других 
активов Управляющего средствами и средств остальных инвестиционных планов. 

Проспект 
Инвестиционного 
плана 

Настоящий проспект Инвестиционного плана, предоставляющий подробную информацию 
об Инвестиционном плане и его действии. 

Стоимость 
Инвестиционного 
плана 

Разница между стоимостью активов и обязательств Инвестиционного плана. 

КРФК Комиссия рынка финансов и капитала Латвийской Республики. 
Капитальные 
ценные бумаги Ценные бумаги, подтверждающие участие в капитале эмитента (напр., акции). 

Управляющий 
средствами 

Общество по управлению вложениями, осуществляющее управление взносами в 
Государственную фондируемую пенсионную схему, дальнейшим приростом (процентами) и 
другими активами в соответствии с Законом, правовыми актами Латвийской Республики и 
своим уставом, в настоящем проспекте – ABLV Asset Management, IPAS. 

Закон 
Закон о государственных фондируемых пенсиях Латвийской Республики, Закон об 
обществах по управлению вложениями, нормативные правила КРФК и другие нормативные 
акты, регулирующие действие Государственной фондируемой пенсионной схемы. 

Инструменты 
денежного рынка 

Ликвидные долговые обязательства, которые можно точно оценить в любое время и 
торговля которыми обычно происходит на денежном рынке. 

Страна-участница 
ОЭСР 

В настоящем проспекте – страна-участница Организации экономического сотрудничества и 
развития, у которой долгосрочный кредитный рейтинг в зарубежной валюте соответствует 
инвестиционной категории, по оценке международных рейтинговых агентств. 

Долговые ценные 
бумаги 

Ценные бумаги, подтверждающие обязательства эмитента перед держателем ценных бумаг 
(напр., облигации, долговые расписки и т. п.). 

Договор 
управления 

Заключенный между Агентством и Управляющим средствами договор управления 
средствами Государственной фондируемой пенсионной схемы. 
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Переводные 
ценные бумаги 

Капитальные ценные бумаги, облигации и другие долговые ценные бумаги, другие ценные 
бумаги без ограничений на право их отчуждения, которые закрепляют право на 
приобретение указанных переводных ценных бумаг путем подписки или обмена. 

Регламент 

В настоящем проспекте – Делегированный Регламент Комиссии (ЕС) № 231/2013 от 19 
декабря 2012 года, дополняющий Директиву 2011/61/EU Европейского Парламента и Совета 
ЕС в части освобождений, общих условий деятельности, депозитариев, финансового 
левериджа, прозрачности операций и надзора (Документ относится к ЕЭЗ). 

Аудитор В настоящем проспекте – KPMG Baltics, SIA. 

Банк-держатель 

Банк, в котором хранятся активы Инвестиционного плана и который осуществляет их учет, 
сделки со средствами Инвестиционного плана и выполняет другие установленные в Законе, 
правовых актах Латвийской Республики и договоре с Банком-держателем обязанности; в 
настоящем проспекте – AS “Citadele Banka”. 

Договор с Банком-
держателем 

Заключенный в письменной форме договор между Управляющим средствами и Банком-
держателем, согласно которому Банк-держатель обязуется хранить средства 
Инвестиционного плана и осуществлять сделки со средствами Инвестиционного плана, 
обслуживать счета Инвестиционного плана в соответствии с нормативными актами 
Латвийской Республики, проспектом Инвестиционного плана и распоряжениями 
Управляющего средствами. 

Государственная 
фондируемая 
пенсионная схема 

Комплекс организованных государством мероприятий по осуществлению взносов, 
администрированию внесенных средств и выплате пенсий, который без увеличения общего 
размера взносов на пенсии по возрасту дает возможность получить дополнительный 
пенсионный капитал путем инвестирования части взносов на пенсию по возрасту в 
финансовые инструменты и другие активы в установленном Законом порядке. 
Государственная фондируемая пенсия является частью государственной пенсии по 
возрасту, которую образует накопленный фондируемый пенсионный капитал. 
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ СО СРЕДСТВАМИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА, РАСХОДАХ НА 
УПРАВЛЕНИЕ И ВОЗНАГРАЖДЕНИИ В РАМКАХ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА 

Данная информация приводится с целью предоставить существующим и потенциальным участникам 
Государственной фондируемой пенсионной схемы общие сведения о совокупных расходах, которые им необходимо 
будет покрыть при участии в настоящем Инвестиционном плане.  

Из средств Инвестиционного плана осуществляются платежи за управление Инвестиционным планом, а также 
покрываются расходы на сделки, связанные с действием Инвестиционного плана и относящиеся к каждой 
конкретной сделке, в том числе брокерские комиссии, комиссии за операции по расчетным счетам и счетам ценных 
бумаг Инвестиционного плана, комиссии за осуществление расчетов по ценным бумагам, платежи по уплате 
налогов и пошлин и др. Фактические расходы покрываются в соответствии с установленными тарифами услуг 
Банка-держателя и других деловых партнеров. 

2.1. Максимальные платежи за управление Инвестиционным планом  

Общий размер платежей за управление Инвестиционным планом не превышает 0,72% (в процентах от средней 
стоимости активов Инвестиционного плана), из расчета за последний 12-месячный период. Платежи за управление 
Инвестиционным планом включают в себя вознаграждение и платежи, упомянутые в подпунктах 2.2 и 2.3.  

2.2. Вознаграждение Управляющему средствами, Банку-держателю и третьим лицам 

 

Вид вознаграждения 

Максимальный размер вознаграждения 
(в % годовых от средней стоимости 

активов Инвестиционного плана) 

Постоянная часть 
вознаграждения 

Вознаграждение 
Управляющему средствами 0,60% 

Вознаграждение Банку-
держателю 0,12% 

Постоянная часть вознаграждения, всего 0,72% 
Переменная часть 
вознаграждения 

Вознаграждение 
Управляющему средствами 0,00%1 

Постоянная и переменная часть вознаграждения, всего 0,72%1 
 
1 Переменная часть вознаграждения не применяется до 31 декабря 2019 года. С 1 января 2020 года максимальный размер 
применяемой переменной части вознаграждения будет установлен путем внесения поправок в проспект Инвестиционного плана и  
Предназначенную для участников Инвестиционного плана основную информацию, соблюдая предусмотренные Законом 
ограничения. 
 
Вознаграждение Управляющему средствами и Банку-держателю выплачивается из средств Инвестиционного плана. 
Вознаграждение третьим лицам за услуги, связанные с управлением Инвестиционным планом, выплачивается из 
средств Инвестиционного плана – в этом случае постоянная часть вознаграждения Управляющему средствами или 
Банку-держателю уменьшается таким образом, чтобы в течение отчетного года не был превышен совокупный 
установленный в настоящем проспекте максимальный размер постоянной части вознаграждения. 
Размер переменной части вознаграждения Управляющему средствами зависит от превышения доходности 
Инвестиционного плана над отчетным индексом, установленным Законом, который определяется как комбинация 
индексов долговых ценных бумаг и капитальных ценных бумаг, и рассчитывается в установленном Законом порядке. 

Управляющий средствами и Банк-держатель вправе в интересах участников Инвестиционного плана по своему 
усмотрению снизить размер установленных для себя платежей, в том числе снизить платежи только в 
определенный период.  

Управляющий средствами вправе в интересах участников Инвестиционного плана по своему усмотрению уплатить 
вознаграждение Банку-держателю и платежи третьим лицам из своих средств. Таким образом, фактический размер 
вознаграждения может быть ниже указанного здесь максимального размера. 

2.3. Другие платежи из средств Инвестиционного плана 

Из средств Инвестиционного плана могут осуществляться другие платежи, связанные с действием Инвестиционного 
плана и не являющиеся расходами на сделки, которые относятся к каждой конкретной сделке; в таком случае 
постоянная часть вознаграждения Управляющему средствами снижается таким образом, чтобы в рамках отчетного 
года не был превышен совокупный максимальный размер постоянной части вознаграждения, установленный в 
настоящем проспекте. 

Более подробная информация о порядке установления и уплаты платежей, связанных с управлением 
Инвестиционным планом, приведена в разделе 6 «Управление Инвестиционным планом» настоящего проспекта. 
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Данная информация приводится с целью предоставить существующим и потенциальным участникам 
государственной фондируемой пенсионной схемы общие сведения о совокупных расходах, которые им необходимо 
будет покрыть при участии в настоящем инвестиционном плане. 
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3. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИИ 

3.1. Общая информация об Инвестиционном плане 

Цель инвестиционного плана «Активный инвестиционный план ABLV» состоит в сохранении и приросте стоимости 
взносов в Инвестиционный план, чтобы способствовать увеличению фондируемого пенсионного капитала, который 
обеспечил бы участнику Инвестиционного плана более высокую пенсию по возрасту. 

3.2. Инвестиционная политика 

Средства Инвестиционного плана могут быть инвестированы в долговые ценные бумаги и инструменты денежного 
рынка государств, самоуправлений, центральных банков, кредитных учреждений и коммерческих обществ, в 
срочные вклады в кредитных учреждениях, в капитальные ценные бумаги, а также в инвестиционные фонды и 
ценные бумаги ETF, которые осуществляют инвестиции в указанные финансовые активы. 

Средства Инвестиционного плана также могут быть инвестированы в рынок рискового капитала и альтернативные 
инвестиционные фонды. 

Инвестиционная политика Инвестиционного плана не предусматривает концентрацию инвестиций в каком-либо 
конкретном географическом регионе или отрасли народного хозяйства. Инвестиции Инвестиционного плана 
диверсифицированы между различными классами активов, отраслями экономики, странами и эмитентами, что 
обеспечивает более высокую надежность инвестиций и защиту от колебаний стоимости активов Инвестиционного 
плана и от риска неисполнения обязательств. 

Инвестиции Инвестиционного плана в финансовые инструменты с фиксированным доходом обеспечивают 
стабильный прирост стоимости Инвестиционного плана, защищая ее от краткосрочных колебаний. В свою очередь, 
инвестиции в капитальные ценные бумаги дают возможность получения более высокой доходности в долгосрочной 
перспективе. В капитальные ценные бумаги или другие финансовые инструменты, приравненные к ним в плане 
риска, а также в рынок рискового капитала и альтернативные инвестиционные фонды может быть инвестировано до 
50% средств Инвестиционного плана. Остальные средства Инвестиционного плана инвестируются в финансовые 
инструменты с фиксированным доходом, в том числе в долговые ценные бумаги, выпущенные или гарантированные 
государствами, самоуправлениями и коммерческими обществами, во вклады в кредитных учреждениях, 
инструменты денежного рынка и другие разрешенные Законом инвестиции. 

Управляющий средствами может держать часть средств Инвестиционного плана в форме денежных средств, чтобы 
обеспечить исполнение распоряжений на погашение долей Инвестиционного плана, а также исходя из тактических 
инвестиционных соображений. 

Инвестируя средства Инвестиционного плана, Управляющий средствами действует как внимательный и заботливый 
хозяин, исключительно в интересах участников Инвестиционного плана, а также соблюдает принципы 
предосторожности, обеспечивающие снижение риска, надежность инвестиций, их качество и ликвидность в 
соответствии с условиями Инвестиционного плана, и проводит инвестиционную политику, направленную на прирост 
средств фондируемой пенсионной схемы участников Инвестиционного плана. 

3.3. Объекты и виды инвестиций 

Средства Инвестиционного плана могут быть инвестированы в следующие финансовые инструменты: 

1) долговые ценные бумаги или инструменты денежного рынка, выпущенные или гарантированные государствами 
и международными финансовыми организациями, если эти долговые ценные бумаги или инструменты 
денежного рынка выпустили или гарантируют: 

a) Латвия или другая Страна-участница, 

b) страна-участница ОЭСР, 

c) международная финансовая организация, в которую входит одна или несколько Стран-участниц; 

2) долговые ценные бумаги или инструменты денежного рынка, выпущенные или гарантированные государствами 
и международными финансовыми организациями, которые не отвечают требованиям подпункта 1) пункта 3.3, 
но включены в регулируемый рынок, зарегистрированный в Латвии или другой Стране-участнице, или которые 
не включены в регулируемый рынок, зарегистрированный в Латвии или другой Стране-участнице, но 
долгосрочный кредитный рейтинг которых в иностранной валюте по данным оценки международных 
рейтинговых агентств соответствует инвестиционной категории и в проспекте выпуска которых установлено, 
что они будут включены в него в течение года со дня начала подписки на получение соответствующих 
инструментов; 

3) долговые ценные бумаги или инструменты денежного рынка, выпущенные или гарантированные 
самоуправлениями, если: 

a) эти долговые ценные бумаги или инструменты денежного рынка выпущены или гарантированы 
самоуправлением Латвии, другой Страны-участницы или страны-участницы ОЭСР, 
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b) эти долговые ценные бумаги или инструменты денежного рынка отвечают требованиям подпункта 4) 
пункта 3.3; 

4) акции и другие капитальные ценные бумаги (далее – Капитальные ценные бумаги) коммерческих обществ или 
долговые ценные бумаги коммерческих обществ, если эти ценные бумаги: 

a) включены в регулируемый рынок, зарегистрированный в Латвии или другой Стране-участнице, 

b) включены в официальный или приравненный к официальному список фондовой биржи (регулируемого 
рынка), зарегистрированной в стране-участнице ОЭСР, и такая фондовая биржа является полноправным 
членом Международной федерации фондовых бирж, 

c) не включены в регулируемый рынок, упомянутый в подпункте (а) или (b), но условия эмиссии ценных бумаг 
предусматривают, что ценные бумаги будут включены в такой регулируемый рынок со дня начала 
подписки на их получение. Если в течение года со дня начала подписки на получение указанных ценных 
бумаг они не включаются в регулируемый рынок, упомянутый в подпунктах (a) и (b), Управляющий 
средствами обязан выкупить эти ценные бумаги по цене, соответствующей стоимости их приобретения; 

5) вклады в кредитных учреждениях, получивших лицензию на деятельность кредитных учреждений в Стране-
участнице; 

6) зарегистрированные в Латвии или другой Стране-участнице инвестиционные фонды в понимании Закона об 
обществах по управлению вложениями, а также ценные бумаги ETF; 

7) зарегистрированные в Латвии или другой Стране-участнице альтернативные инвестиционные фонды в 
понимании Закона об альтернативных инвестиционных фондах и управляющих ими; 

8) производные финансовые инструменты, если: 

a) эти производные финансовые инструменты включены в регулируемый рынок, зарегистрированный в 
Латвии или другой Стране-участнице, или включены в официальный или приравненный к официальному 
список фондовой биржи (регулируемого рынка), зарегистрированной в стране-участнице ОЭСР, и такая 
фондовая биржа является полноправным членом Международной федерации фондовых бирж, 

b) обязательства по производным финансовым инструментам берет на себя кредитное учреждение, 
получившее лицензию на деятельность кредитного учреждения и имеющее разрешение на 
предоставление финансовых услуг в Латвии или другой Стране-участнице; 

9) рынок рискового капитала – рынок, предлагающий капитал для финансирования коммерческих обществ, 
зарегистрированных в Латвии или другой Стране-участнице, на стадии их развития; 

Управляющий средствами вправе производить инвестиции Инвестиционного плана в производные финансовые 
инструменты только с целью ограничения риска, т. е. ограничивая рыночные риски других финансовых активов. 

Управляющий средствами вправе держать средства Инвестиционного плана в форме ликвидных активов, в том 
числе денежных средств, в объеме, необходимом для действия Инвестиционного плана. 

3.4. Ограничения на инвестиции 

Средства Инвестиционного плана инвестируются с соблюдением следующих ограничений на инвестиции: 

3.4.1. Общая сумма инвестиций в долговые ценные бумаги или инструменты денежного рынка, выпущенные или 
гарантированные одним государством или одной международной финансовой организацией, не может 
превышать 35 процентов от активов Инвестиционного плана. Это ограничение может быть превышено при 
инвестировании в долговые ценные бумаги, выпущенные латвийским государством, а также если в активы 
Инвестиционного плана входят ценные бумаги или инструменты денежного рынка из шести или более 
эмиссий одного эмитента и стоимость ценных бумаг или инструментов денежного рынка каждой эмиссии в 
отдельности не превышает 20 процентов от активов Инвестиционного плана, а также в течение шести 
месяцев после осуществления первого взноса в Инвестиционный план, если стоимость активов 
Инвестиционного плана ниже 150 000 евро. 

3.4.2. Общая сумма инвестиций в долговые ценные бумаги или инструменты денежного рынка, выпущенные или 
гарантированные одним самоуправлением, не может превышать 5 процентов от активов Инвестиционного 
плана. Это ограничение не распространяется на инвестиции в долговые ценные бумаги, выпущенные 
самоуправлениями Латвии. 

3.4.3. Инвестиции в капитальные ценные бумаги одного эмитента не могут превышать 5 процентов от активов 
Инвестиционного плана и одновременно 5 процентов от основного капитала и количества голосующих 
акций соответствующего эмитента. 

3.4.4. Инвестиции в долговые ценные бумаги коммерческих обществ одного эмитента не могут превышать 
10 процентов от активов Инвестиционного плана и одновременно 10 процентов от долговых ценных бумаг, 
выпущенных соответствующим эмитентом. 

3.4.5. Общая сумма инвестиций в ценные бумаги, упомянутые в подпункте 4) (c) пункта 3.3, не может превышать 
20 процентов от активов Инвестиционного плана. 
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3.4.6. Общая сумма инвестиций в ценные бумаги, упомянутые в подпункте 2) пункта 3.3, не может превышать 
10 процентов от активов Инвестиционного плана. 

3.4.7. Вклады в одном кредитном учреждении не могут превышать 10 процентов от активов Инвестиционного 
плана. Это ограничение не распространяется на требования до востребования к Банку-держателю. 

3.4.8. Инвестиции в один инвестиционный фонд (в т. ч. инвестиции в ценные бумаги ETF) не могут превышать 
10 процентов от активов Инвестиционного плана и 30 процентов от нетто-активов этого инвестиционного 
фонда. 

3.4.9. Инвестиции в один альтернативный инвестиционный фонд не могут превышать 10 процентов от активов 
Инвестиционного плана и 30 процентов от нетто-активов этого инвестиционного фонда, в свою очередь, 
общая сумма инвестиций в альтернативные инвестиционные фонды не может превышать 10 процентов от 
активов Инвестиционного плана. Общую сумму инвестиций в альтернативные инвестиционные фонды 
можно увеличить до 15 процентов от активов Инвестиционного плана, если инвестиции осуществляются в 
различные виды альтернативных инвестиционных фондов, которые указаны в Регламенте как 
доминирующие виды альтернативных фондов, и инвестиции в каждый такой вид альтернативных 
инвестиционных фондов не превышают 10 процентов от активов Инвестиционного плана.  

3.4.10. Инвестиции в финансовые инструменты, выпущенные коммерческими обществами, которые входят в одну 
группу с Управляющим средствами, могут осуществляться только при посредничестве фондовой биржи 
(регулируемого рынка), и инвестиции в такие финансовые инструменты не могут превышать 5 процентов 
от активов Инвестиционного плана. 

3.4.11. Общая сумма инвестиций в инвестиционные фонды и альтернативные инвестиционные фонды, 
находящиеся под управлением коммерческих обществ, которые входят в одну группу с Управляющим 
средствами, не может превышать 15 процентов от активов Инвестиционного плана. 

3.4.12. Общая сумма инвестиций в инвестиционные фонды и альтернативные инвестиционные фонды, 
находящиеся под управлением Управляющего средствами, не может превышать 10 процентов от активов 
Инвестиционного плана. 

3.4.13. Общая сумма инвестиций в ценные бумаги или инструменты денежного рынка, выпущенные одним 
коммерческим обществом или одной группой коммерческих обществ, не может превышать 10 процентов 
от активов Инвестиционного плана. 

3.4.14. Вклады в одном кредитном учреждении или кредитных учреждениях, входящих в одну группу, и 
инвестиции в финансовые инструменты, которые выпущены этим же кредитным учреждением или 
кредитными учреждениями, входящими в одну группу, в сумме не могут превышать 15 процентов от 
активов Инвестиционного плана. Это ограничение не распространяется на требования до востребования к 
Банку-держателю. 

3.4.15. Инвестиции в капитальные ценные бумаги, альтернативные инвестиционные фонды или такие 
инвестиционные фонды и ценные бумаги ETF, которые могут осуществлять инвестиции в капитальные 
ценные бумаги или другие финансовые инструменты, приравниваемые к ним в плане риска, в сумме не 
могут превышать 50 процентов от активов Инвестиционного плана. 

3.4.16. Инвестиции в производные финансовые инструменты могут осуществляться только с целью защиты от 
риска колебаний стоимости определенных активов Инвестиционного плана, который может возникнуть при 
изменении цены соответствующего актива или курса валюты, и только в том случае, если Управляющий 
средствами подал в КРФК условия, подробно описывающие политику управления рисками и методы 
оценки производных финансовых инструментов. 

3.4.17. Сумма одной инвестиции в рынок рискового капитала не может превышать 5 процентов от активов 
Инвестиционного плана, а общая сумма всех инвестиций в рынок рискового капитала не может превышать 
10 процентов от активов Инвестиционного плана. Инвестиции в капитал хозяйственного общества, 
находящегося на стадии развития, не могут превышать пять процентов от основного капитала и 
количества голосующих акций или долей соответствующего хозяйственного общества, а размер доли 
инвестиций (капитала) в коммерческом обществе, учрежденном с целью финансирования находящегося 
на стадии развития коммерческого общества, или инвестиции в капитал коммерческого общества, 
учрежденного с целью финансирования находящегося на стадии развития коммерческого общества, не 
могут превышать 30 процентов от общей суммы инвестиций (капитала) или капитала соответствующего 
коммерческого общества. 

3.4.18. Общая сумма инвестиций в альтернативные инвестиционные фонды и рынок рискового капитала не 
может превышать 20 процентов от активов Инвестиционного плана, с соблюдением ограничений на 
инвестиции в альтернативные инвестиционные фонды, установленных в пункте 3.4.9, и ограничений на 
инвестиции в рынок рискового капитала, установленных в пункте 3.4.17. 

3.4.19. В случае использования активов Инвестиционного плана в сделках по продаже активов с выкупом, 
обязательства, следующие из таких сделок, не могут превышать 50 процентов от активов 
Инвестиционного плана. Такие сделки могут проводиться исключительно для обеспечения краткосрочной 
ликвидности Инвестиционного плана на срок до трех месяцев. 
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3.4.20. В понимании настоящей статьи входящими в одну группу коммерческими обществами являются 
коммерческие общества, финансовая отчетность которых консолидируется согласно международным 
стандартам бухгалтерского учета. 

3.4.21. Средства Инвестиционного плана могут быть инвестированы в EUR. 

3.4.22. Средства Инвестиционного плана могут быть инвестированы в иностранных валютах, если общая 
открытая позиция иностранных валют не превышает 20 процентов от активов Инвестиционного плана, но 
открытая позиция каждой иностранной валюты не превышает 10 процентов от активов Инвестиционного 
плана.  

3.4.23. Управляющему средствами запрещено использовать средства Инвестиционного плана для 
осуществления следующих сделок: 

1) инвестиции в недвижимое имущество, кроме инвестиций в альтернативные инвестиционные фонды, 
которые могут инвестировать в недвижимое имущество; 

2) предоставление займов; 

3) инвестиции в финансовые инструменты, выпущенные Управляющим средствами, кроме находящихся 
под его управлением инвестиционных фондов и альтернативных инвестиционных фондов, за покупку 
или продажу удостоверений которых Управляющий средствами не получает комиссионную плату из 
средств Инвестиционного плана; 

4) получение займов за счет Инвестиционного плана, кроме займов для обеспечения краткосрочной 
ликвидности на срок до трех месяцев, не превышающих 50 процентов от активов Инвестиционного 
плана; 

5) принятие на себя обязательств по договору поручительства за счет Инвестиционного плана; 

6) заключение сделок, упомянутых в пункте 3.4.19 и подпункте (4) настоящего пункта, если их общая 
сумма превышает 50 процентов от активов Инвестиционного плана; 

7) инвестиции в альтернативные инвестиционные фонды, правила деятельности которых 
предусматривают использование левериджа, объем которого согласно расчету, установленному 
Регламентом: 

а) больше чем в два раза превышает стоимость нетто-активов альтернативного инвестиционного 
фонда, если фондом предусмотрено предоставление займов и вовлечение в сделки по 
кредитованию; 

b) больше чем в три раза превышает стоимость нетто-активов альтернативного инвестиционного 
фонда, если фондом не предусмотрено предоставление займов и вовлечение в сделки по 
кредитованию. 

8) инвестиции в виртуальные валюты и в такие альтернативные инвестиционные фонды, правила 
деятельности которых предусматривают инвестиции в виртуальные валюты в размере более 10 
процентов от нетто-активов фонда.  

3.4.24. Соответствие портфеля инвестиций Инвестиционного плана ограничениям на инвестиции определяется 
при помощи стоимости инвестиций, установленной в разделе 7 «Методы и порядок определения 
стоимости средств Инвестиционного плана и стоимости доли Инвестиционного плана». 

3.5. Последствия нарушения ограничений на инвестиции 

3.5.1. Допускается превышение установленных в настоящем проспекте ограничений на инвестиции, если это 
происходит в связи с чрезвычайными событиями на финансовых рынках, например, из-за неожиданных 
быстрых изменений стоимости отдельных инвестиций в Инвестиционный план.  

3.5.2. Нарушение установленных в настоящем проспекте ограничений на инвестиции не отменяет 
действительность соответствующей сделки, но Управляющий средствами обязан возместить все убытки, 
возникшие у участников Инвестиционного плана в результате таких действий. 

3.5.3. Управляющий средствами обязан незамедлительно, но не позднее чем на следующий рабочий день в 
письменной форме сообщить КРФК о превышении ограничений на инвестиции, а также о мерах и сроках 
его устранения. 

3.5.4. Если для устранения нарушения ограничений на инвестиции Управляющему средствами необходимо 
реализовать инвестицию Инвестиционного плана, а такая реализация инвестиций (активов) на 
финансовых рынках невозможна, Управляющий средствами обязан выкупить упомянутые инвестиции по 
их справедливой стоимости. Справедливая стоимость инвестиций определяется в соответствии с 
правилами КРФК, регулирующими подготовку годовых отчетов инвестиционных планов фондируемых 
пенсионных схем. 

3.5.5. После устранения нарушения правил инвестирования Управляющий средствами обязан незамедлительно 
оценить, причинили ли такие действия убытки участникам Инвестиционного плана. 
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3.5.6. Если Управляющий средствами констатирует, что в результате нарушения ограничений на инвестиции у 
участников Инвестиционного плана возникли убытки, Управляющий средствами обязан не позднее чем на 
следующий день после оценки убытков возместить их в установленном размере путем внесения денежных 
средств на соответствующий счет Инвестиционного плана. 

3.5.7. Банк-держатель обязан осуществлять надзор за тем, чтобы Управляющий средствами соблюдал 
установленные в настоящем проспекте правила инвестирования, и в случае констатации нарушения этих 
правил обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом Управляющему средствами и 
КРФК. 

3.5.8. Банк-держатель обязан осуществлять надзор за процессом оценки и возмещения убытков и 
предоставлять в КРФК подтверждение того, что проведенная Управляющим средствами оценка убытков 
соответствует истинному размеру убытков, а также информацию о зачислении предназначенных для 
возмещения убытков средств на соответствующий счет Инвестиционного плана. 

3.6. Займы за счет Инвестиционного плана 

Для обеспечения ликвидности Инвестиционного плана и исполнения требований, связанных с действием 
Инвестиционного плана, Управляющий средствами вправе привлекать за счет Инвестиционного плана 
дополнительное финансирование (брать займы) на срок до трех месяцев, если общая сумма такого 
финансирования не превышает 50 процентов от активов Инвестиционного плана. 

Решение о получении займа за счет средств Инвестиционного плана вправе принять управляющий 
Инвестиционным планом, в соответствии с настоящим проспектом и решениями правления Управляющего 
средствами. 

3.7. Обеспечение потока денежных средств 

Управляющий средствами обязан обеспечить поток денежных средств в соответствии с договорами, заключенными 
за счет Инвестиционного плана. 

Если для обеспечения потока денежных средств Управляющему средствами необходимо реализовать инвестиции 
Инвестиционного плана, а такая реализация инвестиций (активов) на финансовых рынках невозможна, 
Управляющий средствами обязан выкупить упомянутые инвестиции по их справедливой стоимости. Если такой 
выкуп инвестиций Инвестиционного плана причинил убытки участникам Инвестиционного плана, Управляющий 
средствами и Банк-держатель действуют в соответствии с положениями пункта 3.5 настоящего проспекта, в котором 
установлено, какие действия должны быть предприняты в случае нарушения правил инвестирования средств 
Инвестиционного плана. 

3.8. Выбор объектов инвестиций 

Выбор объектов инвестиций происходит согласно установленным в настоящем проспекте принципам инвестиционной 
политики и ограничений на инвестиции, а также с соблюдением принципов диверсификации и снижения рисков. 

Управляющий Инвестиционным планом распоряжается средствами Инвестиционного плана, принимает решения и 
издает распоряжения в соответствии с установленной в проспекте Инвестиционного плана инвестиционной политикой 
и уставом Управляющего средствами. 
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4. РИСКИ 

В соответствии с положениями настоящего проспекта средства Инвестиционного плана инвестируются в различные 
финансовые активы, в связи с чем инвестиции Инвестиционного плана подвержены различным рискам, присущим 
видам финансовых активов, а также странам, отраслям, отдельным эмитентам и пр.  

С учетом инвестиционной политики и структуры Инвестиционного плана основными рисками, связанными с 
инвестициями Инвестиционного плана, являются экономический риск, рыночный риск, риск колебаний процентных 
ставок, валютный риск, кредитный риск, риск ликвидности и операционный риск. 

4.1. Риски, связанные с инвестициями 

Действие Инвестиционного плана связано с рисками, возникающими вследствие различных обстоятельств. Каждый 
вид риска может негативно повлиять на результаты действия Инвестиционного плана и, соответственно, на каждую 
долю Инвестиционного плана. В этой связи выделяют следующие виды рисков: 

Рыночный риск – риск убытков Инвестиционного плана при снижении цен на финансовые инструменты под 
влиянием изменений рыночных факторов (процентные ставки, курсы валют, общая динамика рынка капитальных 
ценных бумаг или товарного рынка и др.). Этот риск снижается путем применения сбалансированной 
инвестиционной политики и соблюдения принципов диверсификации, для чего средства Инвестиционного плана 
инвестируются в различные классы активов, подверженные различным факторам рыночного риска.  

Риск колебаний процентных ставок – возможное неблагоприятное влияние изменений процентных ставок на 
стоимость долговых ценных бумаг. При росте процентных ставок цены долговых ценных бумаг имеют тенденцию к 
снижению, и наоборот. Этот риск снижается путем инвестиций в долговые ценные бумаги с различными сроками до 
погашения, а также с различными степенями риска (ценные бумаги с инвестиционным рейтингом и высокодоходные 
ценные бумаги). 

Валютный риск – активы Инвестиционного плана частично могут быть инвестированы в финансовые инструменты 
в зарубежных валютах, что может быть связано с валютным риском. При неблагоприятных изменениях курса 
зарубежной валюты к EUR такие инвестиции могут привести к убыткам в результате переоценки финансовых 
инструментов. Этот риск снижается путем соблюдения установленных в настоящем проспекте ограничений на 
инвестиции в зарубежных валютах. Управляющий средствами может использовать соответствующие производные 
финансовые инструменты для снижения валютного риска. 

Кредитный риск – риск возникновения убытков Инвестиционного плана в том случае, если эмитент ценных бумаг 
или кредитное учреждение, в котором размещены средства Инвестиционного плана, не сможет или откажется 
исполнять свои обязательства. Реализация этого риска может частично или полностью вызвать неисполнение 
обязательств применительно к конкретному финансовому инструменту и негативно повлиять на стоимость 
Инвестиционного плана и, соответственно, каждую долю Инвестиционного плана. Этот риск снижается путем 
проведения соответствующего анализа эмитентов перед осуществлением инвестиций, а также наблюдения за 
финансовой и экономической ситуацией эмитентов в период инвестирования. Управляющий средствами может 
использовать соответствующие производные финансовые инструменты для снижения кредитного риска. 

Риск ликвидности – риск того, что находящиеся в портфеле инвестиций Инвестиционного плана финансовые 
инструменты невозможно будет в желаемый срок и без существенных потерь продать, ликвидировать или 
осуществить сделку, в результате которой будет закрыта позиция. Следовательно, в случае получения от Агентства 
распоряжения на погашение большого количества долей Инвестиционного плана в распоряжении Инвестиционного 
плана может не быть достаточных свободных денежных средств для исполнения текущих обязательств. Этот риск 
снижается путем инвестирования части денежных средств Инвестиционного плана в ликвидные ценные бумаги и 
хранения части средств на расчетном счете в Банке-держателе. Для обеспечения ликвидности и исполнения 
требований, связанных с действием Инвестиционного плана, Управляющий средствами может брать займы за счет 
средств Инвестиционного плана на срок до трех месяцев. 

Операционный риск – риск прямых или косвенных убытков вследствие несоответствия требованиям или 
несовершенства внутренних процессов, действий людей или работы систем либо вследствие внешних факторов, 
который также включает в себя юридический риск и риск, связанный с документацией. Этот риск снижается путем 
использования продуманной системы внутреннего контроля, совершенствования технологий обработки данных и 
информационной безопасности, обеспечения непрерывности деятельности, а также обеспечения надлежащей 
квалификации персонала. 

4.2. Главные риски зарубежных инвестиций 

Наиболее существенные риски, которые появляются при инвестировании средств Инвестиционного плана в 
зарубежных странах, это: 

• политический риск – риск, возникающий, если в стране или регионе, где размещены активы Инвестиционного 
плана (или их часть), происходят события, которые влияют на политическую или экономическую стабильность, 
в результате чего у Инвестиционного плана могут возникнуть убытки или он может быть утрачен; 

• экономический риск – риск, связанный с изменениями экономической ситуации в регионах инвестиций, 
например экономическая рецессия, чрезмерная инфляция, банковский кризис и др.; 
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• бухгалтерский риск и риск двойного налогообложения – риск, связанный с применением различных основных 
принципов бухгалтерского учета в системах регистрации и учета ценных бумаг разных стран, что может создать 
дополнительные трудности для инвестиций, а также для инвестиций нерезидентов за рубежом могут быть 
установлены более высокие налоговые ставки, в связи с чем имущество Инвестиционного плана может быть 
обременено больше, чем при инвестициях на местном рынке. 

• Юридический риск, или риск законодательства – риск возможности изменений в государственных и зарубежных 
правовых актах (в т. ч. в налоговой политике), который может вызвать у Инвестиционного плана 
дополнительные расходы. 

• Информационный риск – риск, который связан с недоступностью или отсутствием полной информации о 
вовлеченных в управление средствами лицах, объектах инвестиций или их эмитентах. 

4.3. Описание возможных мер по снижению риска 

Управляющий средствами строго соблюдает нормы и ограничения, установленные в настоящем проспекте, 
договорах, заключенных в отношении управления средствами Инвестиционного плана, и правовых актах Латвийской 
Республики, и регулярно оценивает, соответствуют ли им инвестиции. Если констатируется соответствие 
фактических показателей деятельности Управляющего средствами нормам, установленным в нормативных 
документах, но стоимость инвестиций снизилась, выясняют причины снижения стоимости инвестиций, 
осуществляют действия, направленные на ограничение снижения стоимости инвестиций, и разрабатывают 
рекомендации по внесению изменений в инвестиционную политику или управление рисками. 

Производные финансовые инструменты используются только с целью снижения рисков, и их использование для 
получения прибыли запрещено. 

С целью избежать дополнительного риска для инвестиционных портфелей, сделки с производными финансовыми 
инструментами можно осуществлять только на регулируемых биржах, чтобы таким образом избежать риска 
контрагента по сделке и в случае необходимости обеспечить немедленное закрытие позиции по производным 
финансовым инструментам. 

С целью снизить риски инвестиций управление Инвестиционным планом осуществляется с соблюдением принципов 
диверсификации и снижения рисков. Общество использует качественные и количественные оценки для 
управления финансовыми рисками: 

1) Качественная оценка предусматривает, что инвестиции осуществляются в объекты инвестиций, отвечающие 
определенным параметрам. Планируя инвестиции Инвестиционного плана, Управляющий средствами 
учитывает надежность инвестиций в каждой конкретной стране и в конкретные финансовые инструменты и 
банковские срочные вклады, т. е. производится анализ кредитных рейтингов, присвоенных соответствующей 
стране, банку или предприятию. При разработке инвестиционной политики Инвестиционного плана Общество 
производит анализ распределения осуществленных инвестиций по срокам, географическому расположению 
и т. п., оценивая степень риска каждого из этих факторов. 

2) Количественная оценка выражается в установлении лимитов: 

• для отдельных видов инвестиций; 

• для стран и регионов; 

• для отдельных эмитентов; 

• для открытых валютных позиций и общей открытой позиции. 

Если констатировано нарушение лимита, принимается решение о действиях по устранению нарушения, например 
об изменениях в структуре активов Инвестиционного плана, с соблюдением требований правовых актов Латвийской 
Республики и настоящего проспекта. 

Если констатированы нарушения ограничений, установленных в нормативных документах, управляющий 
незамедлительно сообщает об этом КРФК и осуществляет все действия по уменьшению и ликвидации влияния 
рисков.  

Регулярно проводится внешний аудит Управляющего средствами, чтобы выявить возможные ошибки и недостатки в 
системе контроля рисков. 

Инвестиционная стратегия Инвестиционного плана создается таким образом, чтобы, насколько это возможно, 
минимизировать риски, однако Управляющий средствами не гарантирует, что в будущем будет возможно полностью 
избежать этих рисков.  
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5. ПРАВА УЧАСТНИКОВ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА 

5.1. Право на смену управляющего средствами и инвестиционного плана 

Каждый участник фондируемой пенсионной схемы вправе в установленном Кабинетом министров порядке выбрать 
и поменять управляющего средствами своего накопленного фондируемого пенсионного капитала или 
инвестиционный план, если у одного управляющего средствами есть два инвестиционных плана или более. Смена 
управляющего средствами фондируемой пенсионной схемы допускается не чаще раза в год, а смена 
инвестиционных планов одного и того же управляющего средствами фондируемой пенсионной схемы – не чаще 
двух раз в год, а также дополнительно в следующих случаях: 

1) КРФК аннулирует запись в регистре управляющих средствами фондируемой пенсионной схемы; 

2) произведена реорганизация управляющего средствами фондируемой пенсионной схемы, выбранного 
участником фондируемой пенсионной схемы; 

3) управляющий средствами фондируемой пенсионной схемы объединяет инвестиционный план, выбранный 
участником фондируемой пенсионной схемы, с другим инвестиционным планом (планами) и регистрирует в 
КРФК новый проспект инвестиционного плана (проспект инвестиционного плана в новой редакции) или 
присоединяет выбранный инвестиционный план к другому инвестиционному плану под управлением того же 
самого управляющего средствами фондируемой пенсионной схемы; 

4) управляющий средствами фондируемой пенсионной схемы передает находящийся под его управлением 
инвестиционный план другому управляющему средствами фондируемой пенсионной схемы. 

5.2. Право на получение информации 

Участник Инвестиционного плана вправе получить информацию об Инвестиционном плане, Банке-держателе и 
Управляющем средствами. Указанную информацию можно получить в офисе Управляющего средствами, офисе 
Банка-держателя, отделениях Агентства, а также в Интернете: www.ablv.com и www.manapensija.lv. 

5.3. Право на получение накопленного фондируемого пенсионного капитала 

Участник фондируемой пенсионной схемы по достижении возраста, дающего право на получение пенсии по 
возрасту, или позднее вправе выбрать один из следующих вариантов: 

1) присоединить накопленный фондируемый пенсионный капитал к нефондируемому пенсионному капиталу для 
расчета пенсии по возрасту в соответствии с законом «О государственных пенсиях»; 

2) использовать накопленный фондируемый пенсионный капитал для приобретения полиса страхования жизни 
(пожизненной пенсии). 

Если участник фондируемой пенсионной схемы становится участником пенсионной схемы Европейского союза, его 
накопленный фондируемый пенсионный капитал перечисляется в пенсионную схему Европейского союза. 

Если участник фондируемой пенсионной схемы умирает до назначения пенсии по возрасту, весь фондируемый 
пенсионный капитал, зарегистрированный до дня смерти участника фондируемой пенсионной схемы, зачисляется в 
специальный бюджет государственных пенсий и учитывается при расчете пенсии по потере кормильца членам 
семьи, бывшим на иждивении умершего участника фондируемой пенсионной схемы, в соответствии с законом «О 
государственных пенсиях». 

http://www.ablv.com/
http://www.manapensija.lv/
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6. УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПЛАНОМ 

6.1. Управляющий средствами 

6.1.1. Информация об Управляющем средствами 

Название: ABLV Asset Management, IPAS 

Юридический адрес: ул. Элизабетес, 23, Рига, LV-1010, Латвия 

 Тел.: +371 6700 2777 

 Факс: +371 6700 2770 

Местонахождение исполнительного органа Управляющего средствами совпадает с юридическим адресом. 

Дата учреждения: 30 марта 2006 года 

Единый регистрационный номер: 40003814724 

Лицензии: Лицензия на предоставление услуг по управлению вложениями 
№ 06.03.07.263/458, выданная в Риге 4 августа 2006 года, 
перерегистрированная 3 июня 2011 года и 9 мая 2017 года. 

Зарегистрированный и оплаченный капитал Общества: 650 000 EUR. 

Акционеры Управляющего средствами: ABLV Bank, AS 

 Единый регистрационный номер: 50003149401 

 Доля в основном капитале, предоставляющем право голоса: 100,00%. 

6.1.2. Совет Управляющего средствами  

Совет является избранным акционерами органом, который в определенных уставом рамках осуществляет надзор за 
работой Правления. Совет не принимает непосредственного участия в управлении средствами Инвестиционного 
плана. 

Председатель совета – Эрнест Бернис. 

Образование: 

1995 – Латвийский университет, факультет экономики, степень бакалавра экономики. 

Профессиональная биография (за последние пять лет): 

27.08.2002 – по настоящее время: ABLV Bank, AS, председатель правления; 

30.03.2006 – по настоящее время: ABLV Asset Management, IPAS, председатель совета. 

Участие в других предпринимательских обществах: 

ABLV Bank, AS, рег. № 50003149401 – 4,93%; Cassandra Holding Company, SIA, рег. № 40003251208 – 99,92%; 
SIA Jūras avots, рег. № 40003630337 – 80%. 

Деятельность в других предпринимательских обществах: 

ABLV Bank, AS, рег. № 50003149401 – председатель правления; ABLV Bank Luxembourg, S.A., рег. № B.162.048 – 
председатель совета; ABLV Capital Markets, IBAS, рег. № 40003814705 – председатель совета; PEM, SIA, 
рег. № 40103286757 – член правления; AmberStone Group, AS, рег. № 40103736854 – председатель совета; Pillar, 
SIA, рег. № 40103554468 – председатель правления; Pillar 3, SIA, рег. № 40103193067 – председатель правления; 
Pillar 4 & 6, SIA, рег. № 40103210494 – председатель правления; Pillar 7 & 8, SIA, рег. № 40103240484 – 
председатель правления; Pillar 11, SIA, рег. № 40103258310 – председатель правления; Pillar 2, 12 & 14, SIA, рег. № 
50103313991 – председатель правления; Pillar 18, SIA, рег. № 40103492079 – председатель правления; Pillar 19, SIA, 
рег. № 40103766952 – председатель правления; Pillar 20, SIA, рег. № 40103903056 – председатель правления; Pillar 
21, SIA, рег. № 40103929286 – председатель правления; ABLV Building Complex, SIA, рег. № 40203037667 – 
председатель правления; New Hanza Capital, AS, рег. № 50003831571 – председатель совета. 

Описание прав и обязанностей, связанных с управлением Инвестиционным планом: в обязанности председателя 
совета в том числе входит надзор за деятельностью правления Управляющего средствами, надзор за системой 
внутреннего контроля Управляющего средствами, контроль за созданием эффективной управленческой 
информационной системы Управляющего средствами, рассмотрение заключений внутреннего аудита и присяжных 
аудиторов Управляющего средствами, а также другие права и обязанности председателя совета, предусмотренные 
Законом, уставом и внутренними нормативными документами Управляющего средствами. 
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Член совета – Алдис Паэгле. 

Образование: 

В настоящее время – Стокгольмская высшая школа экономики, программа Executive MBA; 

2001 – Видземская высшая школа, Professional degree in Business Administration. 

Профессиональная биография (за последние пять лет): 

01.01.2014 – 30.11.2016: AS Citadele banka, член правления; 

01.09.2010 – 31.12.2013: AS Citadele banka, руководитель финансового управления. 

Участие в других предпринимательских обществах: нет. 

Деятельность в других предпринимательских обществах: нет. 

Описание прав и обязанностей, связанных с управлением Инвестиционным планом: в обязанности члена совета в 
том числе входит надзор за деятельностью правления Управляющего средствами, надзор за системой внутреннего 
контроля Управляющего средствами, контроль за созданием эффективной управленческой информационной 
системы Управляющего средствами, рассмотрение заключений внутреннего аудита и присяжных аудиторов 
Управляющего средствами, а также другие права и обязанности члена совета, предусмотренные Законом, уставом и 
внутренними нормативными документами Управляющего средствами. 

6.1.3. Правление Управляющего средствами 

Правление является исполнительным органом Управляющего средствами, который руководит Управляющим 
средствами и представляет его, осуществляет стратегию и политики Управляющего средствами, а также 
распоряжается средствами Управляющего средствами в соответствии с правовыми актами, уставом Управляющего 
средствами, решениями собрания акционеров и требованиями нормативных документов Управляющего средствами. 

Правление состоит из 3 членов правления. Председателя правления из числа членов правления назначает Совет. 

 

Председатель правления – Леонид Киль 

Образование: 

2000 – RSEBAA, специальность «управление предпринимательской деятельностью», высшая профессиональная 
квалификация. 

Профессиональная биография (за последние пять лет): 

30.03.2006 – по настоящее время: ABLV Asset Management, IPAS, председатель правления; 

30.03.2006 – по настоящее время: ABLV Capital Markets, IBAS, председатель правления; 

11.07.2016 – по настоящее время: AS Money Express Credit, член совета; 

22.05.2013 – по настоящее время: SIA LK Investment, член правления. 

Участие в других предпринимательских обществах: 

SIA LK Investment – 100%. 

Описание прав и обязанностей, связанных с управлением Инвестиционным планом: председатель правления 
совместно с остальными членами правления Управляющего средствами ведет дела Управляющего средствами, 
отвечает за деятельность Управляющего средствами, обеспечивает отвечающий правовым актам бухгалтерский 
учет Управляющего средствами, осуществляет стратегию и политики Управляющего средствами, а также у 
председателя правления есть другие права и обязанности председателя правления, предусмотренные Законом, 
уставом и внутренними нормативными документами Управляющего средствами. 

 

Заместитель председателя правления – Евгений Гжибовский 

Образование: 

2002 – Московский государственный индустриальный университет; специальность «менеджмент», степень 
бакалавра. 

Профессиональная биография (за последние пять лет): 

30.03.2006 – по настоящее время: ABLV Asset Management, IPAS, член правления; 

30.03.2006 – по настоящее время: ABLV Capital Markets, IBAS, член правления. 

Участие в других предпринимательских обществах: нет. 
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Описание прав и обязанностей, связанных с управлением Инвестиционным планом: заместитель председателя 
правления совместно с остальными членами правления Управляющего средствами ведет дела Управляющего 
средствами, отвечает за деятельность Управляющего средствами, обеспечивает отвечающий правовым актам 
бухгалтерский учет Управляющего средствами, осуществляет стратегию и политики Управляющего средствами, а 
также у заместителя председателя правления есть другие права и обязанности заместителя председателя 
правления, предусмотренные Законом, уставом и внутренними нормативными документами Управляющего 
средствами. 

 

Член правления – Сергей Гаченко 

Образование: 

2005 – Латвийский университет, факультет экономики и управления, степень магистра общественных наук в области 
экономики; 

2003 – Латвийский университет, факультет экономики и управления, степень бакалавра общественных наук в 
области экономики. 

Профессиональная биография (за последние пять лет): 

15.11.2013 – по настоящее время: ABLV Asset Management, IPAS, член правления; 

03.07.2012 – 15.11.2013: ABLV Asset Management, IPAS, портфельный менеджер; 

22.11.2007 – 22.06.2012: IPAS DNB Asset Management, управляющий фондами. 

Участие в других предпринимательских обществах: нет. 

Описание прав и обязанностей, связанных с управлением Инвестиционным планом: член правления совместно с 
остальными членами правления Управляющего средствами ведет дела Управляющего средствами, отвечает за 
деятельность Управляющего средствами, обеспечивает отвечающий правовым актам бухгалтерский учет 
Управляющего средствами, осуществляет стратегию и политики Управляющего средствами, а также у члена 
правления есть другие права и обязанности члена правления, предусмотренные Законом, уставом и внутренними 
нормативными документами Управляющего средствами. 

 

6.1.4. Управляющий Инвестиционным планом 

Управляющим Инвестиционным планом является Евгений Гжибовский (см. дополнительную информацию в 
пункте 6.1.3). 

Описание прав и обязанностей, связанных с управлением Инвестиционным планом: управляющего 
Инвестиционным планом назначает Правление. Управляющий Инвестиционным планом отвечает за управление 
средствами Инвестиционного плана. Управляющий Инвестиционным планом распоряжается имуществом 
Инвестиционного плана в соответствии с уставом Управляющего средствами и инвестиционной политикой, 
установленной в проспекте Инвестиционного плана, соблюдая соответствующие ограничения на инвестиции. Во 
время отсутствия управляющего Инвестиционным планом обязанности управляющего Инвестиционным планом 
выполняет и управление средствами Инвестиционного плана осуществляет председатель правления Управляющего 
средствами или назначенным им сотрудник Управляющего средствами, компетентный в инвестиционных вопросах. 

Управляющий Инвестиционным планом также управляет средствами подфондов ABLV Emerging Markets USD Bond 
Fund и ABLV Emerging Markets EUR Bond Fund открытого инвестиционного фонда ABLV Emerging Markets Bond 
Fund, находящегося под управлением Управляющего средствами. 

6.1.5. Акционер Управляющего средствами 

Акционером Управляющего средствами, участие которого в основном капитале Управляющего средствами 
превышает 10% от общего количества акций, является ABLV Bank, AS, регистрационный № 50003149401. 
ABLV Bank, AS принадлежит 100% выпущенных акций Управляющего средствами. 

6.1.6. Инвестиционные фонды, находящиеся под управлением Управляющего средствами 

В управлении Управляющего средствами нет других инвестиционных планов. 

В управлении Управляющего средствами находятся средства следующих инвестиционных фондов: 

• Открытый инвестиционный фонд ABLV Global Stock Index Fund (с двумя подфондами: ABLV Global USD 
Stock Index Fund и ABLV Global EUR Stock Index Fund), средства которого инвестируются в ценные бумаги 
ETF, повторяющие структуру индексов акций коммерческих обществ развитых и развивающихся стран, 
торгуемых на регулируемых рынках, что обеспечивает преимущество в результате развития мировой 
экономики.  
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• Открытый инвестиционный фонд ABLV Emerging Markets Bond Fund (с двумя подфондами: ABLV Emerging 
Markets USD Bond Fund и ABLV Emerging Markets EUR Bond Fund), средства которого инвестируются в 
долговые ценные бумаги, выпущенные или гарантированные центральными банками, государствами и 
самоуправлениями развивающихся стран, а также в долговые ценные бумаги, выпущенные или 
гарантированные кредитными учреждениями или коммерческими обществами, если участие развивающегося 
государства в капитале этого кредитного учреждения или коммерческого общества превышает 50%. 

• Открытый инвестиционный фонд ABLV High Yield CIS USD Bond Fund, средства которого инвестируются в 
долговые ценные бумаги, выпущенные или гарантированные коммерческими обществами или кредитными 
учреждениями, зарегистрированными в странах СНГ. 

• Открытый инвестиционный фонд ABLV European Corporate EUR Bond Fund, средства которого 
инвестируются в долговые ценные бумаги, выпущенные или гарантированные коммерческими обществами или 
кредитными учреждениями, зарегистрированными в европейских странах. 

• Открытый инвестиционный фонд ABLV Global Corporate USD Bond Fund, средства которого инвестируются в 
долговые ценные бумаги, выпущенные или гарантированные коммерческими обществами или кредитными 
учреждениями, зарегистрированными в странах глобального рынка облигаций в USD. 

• Открытый инвестиционный фонд ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund, средства которого 
инвестируются в долговые ценные бумаги, выпущенные или гарантированные коммерческими обществами или 
кредитными учреждениями, зарегистрированными в развивающихся странах. 

• Открытый инвестиционный фонд ABLV US Industry USD Equity Fund, средства которого инвестируются в 
ценные бумаги ETF, повторяющие структуру индексов акций коммерческих обществ различных отраслей 
экономики, торгуемых на регулируемых рынках США. 

• Открытый инвестиционный фонд ABLV European Industry EUR Equity Fund, средства которого инвестируются 
в ценные бумаги ETF, повторяющие структуру индексов акций коммерческих обществ различных отраслей 
экономики, торгуемых на регулируемых рынках европейских стран. 

• Открытый инвестиционный фонд ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund, цель которого заключается в том, 
чтобы предложить его вкладчикам возможность осуществлять диверсифицированные вложения в различные 
классы активов в зависимости от фазы экономического цикла и ситуации на финансовых рынках и таким 
образом достичь прироста капитала. Для достижения цели средства фонда инвестируются в долговые ценные 
бумаги коммерческих обществ, кредитных учреждений, правительств, самоуправлений или центральных 
банков, а также в ценные бумаги ETF, капитальные ценные бумаги, выпущенные коммерческими обществами и 
кредитными учреждениями. 

6.1.7. Размер вознаграждения, выплачиваемого Управляющему средствами, порядок его определения и 
выплаты 

За управление средствами Инвестиционного плана и обслуживание Управляющий средствами получает платежи в 
размере, установленном в пункте 2.2 настоящего проспекта. 

Платеж Управляющему средствами, включенный в постоянную часть платежа за управление Инвестиционным 
планом, а также платеж Управляющему средствами за результаты действия Инвестиционного плана или 
переменная часть платежа за управление Инвестиционным планом рассчитываются и удерживаются в порядке, 
установленном применимыми нормативными актами.  

Постоянную часть платежа Управляющему средствами рассчитывают каждый рабочий день, для чего стоимость 
активов Инвестиционного плана за предыдущий день расчета умножают на ставку выплачиваемого Управляющему 
средствами вознаграждения в процентах и на количество календарных дней с последнего дня, за который 
рассчитано вознаграждение, и делят на количество календарных дней в году. Постоянная часть платежа 
Управляющему средствами накапливается в течение месяца за текущий месяц путем суммирования рассчитанного 
вознаграждения за каждый день расчета в этом месяце и выплачивается Управляющему средствами из средств 
Инвестиционного плана не позднее чем на десятый рабочий день следующего месяца. 

Переменная часть платежа Управляющему средствами рассчитывается каждый рабочий день и накапливается в 
течение года путем суммирования рассчитанной переменной части платежа за каждый день расчета. Переменная 
часть платежа Управляющему средствами зависит от превышения доходности Инвестиционного плана над 
отчетным индексом, установленным Законом, который определяется как комбинация индексов долговых ценных 
бумаг и капитальных ценных бумаг, но не может превышать максимальный размер, установленный в настоящем 
проспекте. Переменная часть платежа Управляющему средствами, если таковая есть, удерживается и 
выплачивается Управляющему средствами из средств Инвестиционного плана не позднее чем на десятый рабочий 
день после окончания текущего календарного года. 

6.1.8. Делегирование услуг по управлению Инвестиционным планом третьему лицу 

Управляющий средствами может в установленном Законом порядке передать право оказания отдельных услуг, 
входящих в управление Инвестиционным планом, другому лицу, имеющему надлежащую квалификацию и опыт 
оказания соответствующих услуг. Если третье лицо, которому Управляющий средствами делегировал какую-либо из 
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услуг, входящих в управление Инвестиционным планом, частично или полностью передает делегированную ему 
услугу другому лицу, Управляющий средствами в предусмотренном Законом порядке обеспечивает, чтобы до 
передачи соответствующих услуг было получено согласие КРФК и об этом были проинформированы участники 
Инвестиционного плана в порядке, установленном в настоящем проспекте. 

На основании договоров делегирования услуг, заключенных между Управляющим средствами и ABLV Bank, AS, 
единый регистрационный № 50003149401, ABLV Bank, AS оказывает Управляющему средствами услуги, связанные 
с (i) администрированием Инвестиционного плана, включая улаживание юридических вопросов и услуги внутреннего 
аудита, (ii) организацией предоставления информации существующим и потенциальным участникам схемы об 
Инвестиционном плане, Управляющем средствами и Банке-держателе и поддержанием связей с общественностью, 
(iii) управлением информационными системами и их развитием, (iv) распространением продуктов и услуг 
Управляющего средствами клиентам ABLV Bank, AS. 

В случае делегирования какой-либо из услуг, входящих в управление Инвестиционным планом, третьему лицу 
Управляющий средствами информирует участников Инвестиционного плана о виде делегированной услуги и 
предоставляет установленную Законом информацию о третьем лице, которому делегирована услуга, путем ее 
публикации на сайте Управляющего средствами. 

6.2. Банк-держатель 

6.2.1. Информация о Банке-держателе 

Название Банка-держателя: AS “Citadele Banka” 

Юридический адрес: пл. Републикас, 2A, Рига, LV-1010, Латвия 

 Тел.: +371 6701 0000 

 Факс: +371 6701 0001 

Местонахождение исполнительного органа Банка-держателя совпадает с юридическим адресом. 

Дата учреждения: 30 июня 2010 года 

Единый регистрационный номер: 40103303559 

Лицензии: Лицензия на деятельность кредитного учреждения № 06.01.05.405/280. 

6.2.2. Права и обязанности Банка-держателя в отношении управления средствами Инвестиционного 
плана и их учета 

Управляющий средствами заключает с Банком-держателем договор о хранении средств Инвестиционного плана и 
обслуживании счетов Инвестиционного плана. Выполняя установленные в Законе обязанности, Банк-держатель 
действует честно, справедливо, профессионально, независимо от Управляющего средствами и исключительно в 
интересах Инвестиционного плана и участников Инвестиционного плана. Если право Управляющего средствами на 
управление средствами Инвестиционного плана прекращается, право на управление Инвестиционным планом 
переходит к Банку-держателю, кроме случая, когда с разрешения КРФК управление средствами Инвестиционного 
плана передается другому управляющему средствами. 

Обязанности Банка-держателя: 

1) хранить имущество Инвестиционного плана в соответствии с Законом и договором с Банком-держателем; 

2) обеспечивать, чтобы расчет стоимости Инвестиционного плана производился в соответствии с Законом и 
проспектом Инвестиционного плана; 

3) исполнять распоряжения Управляющего средствами, если они не противоречат Закону, проспекту 
Инвестиционного плана и договору с Банком-держателем; 

4) обеспечивать, чтобы доходы Инвестиционного плана использовались в соответствии с Законом и проспектом 
Инвестиционного плана; 

5) обеспечивать, чтобы в рамках сделок с имуществом Инвестиционного плана вознаграждение Инвестиционному 
плану выплачивалось своевременно; 

6) по запросу КРФК предоставлять информацию, полученную Банком-держателем в ходе выполнения 
обязанностей Банка-держателя; 

7) от своего имени выдвигать требования инвесторов Инвестиционного плана к Управляющему средствами, если 
того требуют соответствующие обстоятельства; 

8) выдвигать встречные требования, если в связи с его обязательствами обращается взыскание на имущество 
Инвестиционного плана; 

9) следить, чтобы взносы в Инвестиционный план и выплаты из него производились в соответствии с Законом и 
проспектом Инвестиционного плана; 
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10) следить, чтобы должным образом производились платежи, установленные в рамках сделок с имуществом 
Инвестиционного плана; 

11) осуществлять надзор за соблюдением установленных в проспекте Инвестиционного плана ограничений на 
инвестиции со стороны Управляющего средствами; 

12) сотрудничать с Агентством и назначенными им присяжными аудиторами, по запросу Агентства предоставлять 
выписки по счетам Управляющего средствами применительно к управлению средствами фондируемой 
пенсионной схемы, а также обеспечивать назначенным Агентством присяжным аудиторам (для проверки 
Управляющего средствами) доступ ко всем имеющимся в распоряжении Банка-держателя документам об 
управлении средствами фондируемой пенсионной схемы; 

13) как можно быстрее, однако не позднее чем на следующий рабочий день в письменной форме сообщать КРФК, 
Агентству и Совету Управляющего средствами о ставших известными Банку-держателю действиях 
Управляющего средствами, которые противоречат Закону, проспекту Инвестиционного плана и договору с 
Банком-держателем; 

14) выполнять распоряжения Агентства о передаче средств схемы, находящихся под управлением Управляющего 
средствами, другому управляющему средствами, если в регистре управляющих средствами фондируемой 
пенсионной схемы аннулируется запись об Управляющем средствами; 

15) осуществлять другие действия, предусмотренные применимыми правовыми актами в отношении Банка-
держателя. 

Права Банка-держателя: 

1) получать от Управляющего средствами любую информацию, необходимую для исполнения договора с Банком-
держателем; 

2) не исполнять распоряжения Управляющего средствами, если они противоречат Закону, проспекту 
Инвестиционного плана и договору с Банком-держателем;  

3) получать из имущества Инвестиционного плана вознаграждение за оказание услуг, установленных в договоре с 
Банком-держателем. 

 

 

6.2.3. Размер вознаграждения, выплачиваемого Банку-держателю, порядок его определения и выплаты 

За оказание услуг, установленных в договоре с Банком-держателем, Банк-держатель получает вознаграждение 
согласно договору между Банком-держателем и Управляющим средствами. Вознаграждение Банку-держателю 
покрывается из средств Инвестиционного плана и включено в постоянную часть платежа за управление 
Инвестиционным планом, размер которой установлен в пункте 2.2 настоящего проспекта. 

Вознаграждение Банку-держателю, включенное в постоянную часть платежа за управление Инвестиционным 
планом, рассчитывается и удерживается в порядке, установленном применимыми правовыми актами. 
Вознаграждение Банку-держателю рассчитывают каждый рабочий день, для чего стоимость активов 
Инвестиционного плана за предыдущий день расчета умножают на ставку выплачиваемого Банку-держателю 
вознаграждения в процентах и на количество календарных дней с последнего дня, за который рассчитано 
вознаграждение, и делят на количество календарных дней в году. Вознаграждение Банку-держателю накапливается 
в течение месяца за текущий месяц путем суммирования рассчитанного вознаграждения за каждый день расчета в 
этом месяце и выплачивается Банку-держателю не позднее чем на десятый рабочий день следующего месяца. 

6.3. Аудитор 

Название Аудитора: KPMG Baltics, SIA 

Регистрационный номер: 40003235171 

Юридический адрес: ул. Весетас, 7, LV-1013, Рига, Латвия 

Местонахождение исполнительного органа KPMG Baltics, SIA совпадает с юридическим адресом. 

Лицензии: лицензия Латвийской ассоциации присяжных аудиторов на предоставление аудиторских услуг № 55. 

KPMG Baltics, SIA является одной из крупнейших в Латвии компаний, действующих в сфере аудита, управленческих 
и налоговых консультаций. 
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7. МЕТОДЫ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ СРЕДСТВ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА И 
СТОИМОСТИ ДОЛИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА 

7.1. Стоимость средств Инвестиционного плана 

Стоимость средств Инвестиционного плана представляет собой разницу между стоимостью активов и обязательств 
Инвестиционного плана. 

Стоимость средств Инвестиционного плана рассчитывается в порядке, установленном Законом, с соблюдением 
процедур Управляющего средствами и других внутренних документов Управляющего средствами.  

Управляющий средствами рассчитывает стоимость средств Инвестиционного плана на основании предоставленной 
Банком-держателем информации о состоянии средств Инвестиционного плана (денежных счетов, портфеля ценных 
бумаг и другого имущества) и производит расчет в порядке, предусмотренном Законом и Проспектом. Банк-
держатель информирует Управляющего средствами о ценах ценных бумаг, предназначенных для торговли, и курсах 
иностранных валют. 

Бухгалтерский учет Инвестиционного плана осуществляется в соответствии с Законом, изданными КРФК 
«Правилами подготовки годовых отчетов инвестиционных планов Государственной фондируемой пенсионной 
схемы» и «Правилами подготовки отчетов об управлении средствами Государственной фондируемой пенсионной 
схемы», а также другими правовыми актами Латвийской Республики. Для оценки статей финансовых отчетов 
применяют Международные стандарты бухгалтерского учета, изданные Советом по международным стандартам 
бухгалтерского учета. 

7.2. Принципы и методы оценки активов Инвестиционного плана 

При определении стоимости средств Инвестиционного плана соблюдаются следующие общие принципы 
бухгалтерского учета: 

1) предполагается, что управление Инвестиционным планом будет осуществляться и в дальнейшем; 

2) используются те же самые методы оценки, которые использовались в предыдущем отчетном году; 

3) оценка проводится с должной осмотрительностью: 

• в финансовый отчет Инвестиционного плана включаются только доходы, полученные до дня составления 
финансового отчета, 

• принимаются во внимание все возможные расходы вне зависимости от времени их появления (т. е. те, 
которые относятся к отчетному году и предыдущим периодам деятельности); 

4) принимаются во внимание связанные с отчетным периодом доходы и расходы вне зависимости от даты 
платежа и даты получения или выставления счета; 

5) указываются все статьи, которые существенно влияют на оценку или принятие решений пользователями 
финансового отчета Инвестиционного плана; 

6) статьи активов и обязательств и их составные части оцениваются отдельно; 

7) все сделки проводятся и отражаются в финансовом отчете с учетом их экономического содержания и 
сущности, а не юридической формы. 

От указанных принципов бухгалтерского учета можно отступить по обоснованным причинам. Любой такой случай 
должен быть разъяснен в приложении к финансовому отчету с указанием того, как это повлияет на активы и 
обязательства Инвестиционного плана, его финансовое положение и финансовые результаты. 

После признания финансовые активы и финансовые обязательства оцениваются следующим образом: 

• финансовые активы, предназначенные для торговли, должны быть отражены по их справедливой стоимости, 
т. е. сумме, за которую финансовые активы можно обменять, проведя сделку между хорошо 
информированными, заинтересованными и финансово независимыми лицами; 

• финансовые активы, удерживаемые до погашения, должны быть отражены по амортизированной стоимости их 
приобретения. 

7.3. Определение стоимости долговых ценных бумаг и инструментов денежного рынка  

Справедливую стоимость долговых ценных бумаг, предназначенных для торговли, определяют на основании 
последней опубликованной или известной цены приобретения (BID) ценных бумаг, имеющейся в распоряжении 
Банка-держателя. 

Если опубликованная или известная цена ценных бумаг, доход по которым выплачивается в форме купона, не 
включает в себя накопленные проценты, т. е. купон, их добавляют к оценочной стоимости в размере, 
соответствующем периоду времени с даты начала начисления купона до следующего рабочего дня после дня 
расчета стоимости Инвестиционного плана. Если после приобретения долговой ценной бумаги для определения ее 
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справедливой стоимости невозможно применить последнюю опубликованную или известную цену приобретения 
(BID), стоимость долговой ценной бумаги определяется по цене ее приобретения. 

Если по какой-либо причине стоимость финансовых инструментов невозможно определить с помощью 
вышеуказанных методов, стоимость финансовых инструментов определяется согласно международным стандартам 
бухгалтерского учета. 

Удерживаемые до погашения долговые ценные бумаги и долговые ценные бумаги, которые не находятся в 
публичном обращении на биржах или других регулируемых рынках и справедливую стоимость которых невозможно 
достоверно установить в указанном выше порядке, оцениваются по амортизированной стоимости приобретения, 
рассчитываемой с применением метода фактической процентной ставки, согласно которому ценные бумаги 
учитываются по сумме стоимости их приобретения и амортизированной дисконтированной стоимости или стоимости 
надбавки (Agio, Disagio), применяя для признания доходов и снижения учетной стоимости ставку, которая точно 
дисконтирует предполагаемый до погашения финансового актива или следующей даты изменения процентной 
ставки будущий поток денежных платежей к текущей учетной стоимости финансового актива. 

7.4. Определение стоимости срочных вкладов 

Все срочные вклады в кредитных учреждениях оценивают по основной сумме вклада, которую каждый день 
увеличивают на сумму накопленных процентов.  

7.5. Определение стоимости удостоверений вложений инвестиционных фондов  

Инвестиции в инвестиционные фонды оцениваются по их справедливой стоимости. Стоимость удостоверений 
вложений открытых инвестиционных фондов или приравниваемых к ним удостоверений вложений (долей) 
предприятий общих вложений определяют исходя из имеющейся в распоряжении Банка-держателя последней цены 
выкупа удостоверений вложений, доступной на день расчета стоимости активов Инвестиционного плана. 

7.6. Определение стоимости капитальных ценных бумаг и ценных бумаг ETF  

Капитальные ценные бумаги или ценные бумаги ETF оцениваются по их справедливой стоимости. Справедливую 
стоимость капитальных ценных бумаг или ценных бумаг ETF определяют на основании последней опубликованной 
или известной цены приобретения (BID) ценных бумаг, имеющейся в распоряжении Банка-держателя. 

Если это невозможно или если это обусловлено существующими рыночными условиями, для определения 
справедливой стоимости финансового инструмента используется доступная (известная) рыночная цена (LAST) 
последней сделки с этим финансовым инструментом. 

Капитальные ценные бумаги, публичная торговля которыми не осуществляется на биржах или других регулируемых 
рынках и справедливую стоимость которых невозможно достоверно оценить в описанном выше порядке, 
оцениваются по их стоимости приобретения. 

7.7. Определение стоимости производных финансовых инструментов 

Производные финансовые инструменты оцениваются по их справедливой стоимости. Стоимость производных 
финансовых инструментов определяется по последней опубликованной или известной цене, имеющейся в 
распоряжении Банка-держателя. 

Производные финансовые инструменты, которые котируются на биржах или других регулируемых рынках, 
оцениваются по цене, за которую эти инструменты можно продать (последняя цена покупки на момент закрытия 
биржи в день расчета стоимости Плана). Производные финансовые инструменты, которые не котируются на биржах 
или других регулируемых рынках, оцениваются по цене компенсирующей сделки, утвержденной партнером по 
сделке в день расчета стоимости Плана, или, если таковая недоступна, по цене, рассчитываемой через рыночную 
цену базового актива. Компенсирующая сделка — это сделка, в результате которой производный финансовый 
инструмент будет ликвидирован. 

7.8. Определение стоимости инвестиций в рынок рискового капитала и альтернативные 
инвестиционные фонды 

Инвестиции в рынок рискового капитала и альтернативные инвестиционные фонды оцениваются по их 
справедливой стоимости. Справедливую стоимость инвестиций в рынок рискового капитала определяют на 
основании последнего доступного финансового отчета соответствующего коммерческого общества или 
информации, указанной в другом документе, распространяемом органом управления коммерческого общества. Если 
справедливую стоимость инвестиций в альтернативные инвестиционные фонды невозможно достоверно 
определить в соответствии с положениями пункта 7.5, их оценивают в порядке, описанном в настоящем пункте. 

7.9. Переоценка инвестиций в зарубежной валюте 

В соответствии с Международными стандартами бухгалтерского учета и Международными стандартами финансовой 
отчетности, активы Инвестиционного плана в иностранных валютах каждый день переоцениваются по 
опубликованному Европейским центральным банком (ЕЦБ) официальному ориентирному курсу или, если по какой-
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либо причине официальный ориентирный курс ЕЦБ недоступен, по имеющемуся в распоряжении Банка-держателя 
курсу валют, опубликованному в информационной системе рыночных данных (Reuters, Bloomberg и др.) на день 
расчета стоимости Инвестиционного плана. 

7.10. Расчет стоимости обязательств Инвестиционного плана 

Стоимость обязательств рассчитывают путем суммирования всех подлежащих уплате за счет Инвестиционного 
плана платежей, включая вознаграждение Управляющему средствами, Банку-держателю, Аудитору и третьим 
лицам, выплачиваемое из имущества Инвестиционного плана, обязательства, следующие из полученных 
Инвестиционным планом займов, и прочие обязательства.  

7.11. Учет доходов и расходов 

Доходы и расходы, относящиеся к отчетному периоду, отражают в отчете о доходах и расходах Инвестиционного 
плана независимо от даты их получения или оплаты. Накопленные доходы включают в отчет о доходах и расходах 
Инвестиционного плана только в том случае, если нет никаких сомнений в их получении. 

7.12. Определение стоимости доли Инвестиционного плана 

Стоимость доли Инвестиционного плана: 

1) представляет собой отношение стоимости средств Инвестиционного плана на момент расчета к количеству 
долей Инвестиционного плана, зарегистрированных на момент расчета; 

2) используется для расчета долей Инвестиционного плана и их погашения, которое производится в период с 
момента последнего расчета до момента следующего расчета; 

3) определяется в евро и округляется с точностью до семи знаков после запятой; 

4) на момент начала действия Инвестиционного плана составляет один евро. 

Стоимость средств Инвестиционного плана и стоимость доли Инвестиционного плана определяют в конце каждого 
рабочего дня на 24:00 после получения от Банка-держателя извещения о состоянии портфеля Инвестиционного 
плана. Управляющий средствами до 9:00 следующего рабочего дня сообщает Агентству рассчитанную стоимость 
доли Инвестиционного плана, которая используется для расчета долей Инвестиционного плана и их погашения в 
период до момента следующего расчета.  

Доли Инвестиционного плана рассчитываются с соблюдением следующих условий: 

1) Управляющий средствами рассчитывает новые доли Инвестиционного плана путем выражения средств, 
зачисленных со счета Агентства на счет Инвестиционного плана в Банке-держателе, в долях Инвестиционного 
плана (далее – новые рассчитанные доли Инвестиционного плана); 

2) новые рассчитанные доли Инвестиционного плана представляют собой соотношение между средствами, 
зачисленными со счета Агентства в один период расчета, и стоимостью доли Инвестиционного плана в 
соответствующий период расчета; 

3) количество долей Инвестиционного плана рассчитывается и округляется с точностью до семи знаков после 
запятой. 

7.13. Периодичность определения стоимости доли Инвестиционного плана и ее обнародование 

Стоимость средств Инвестиционного плана и стоимость доли Инвестиционного плана публикуются каждый рабочий 
день. Информация о стоимости средств Инвестиционного плана и стоимости доли Инвестиционного плана доступна 
в офисе Управляющего средствами, офисе Банка-держателя, в Интернете по адресу www.ablv.com или 
www.manapensija.lv, а также в офисе Агентства. 

7.14. Порядок повторного инвестирования доходов Инвестиционного плана 

Все доходы Инвестиционного плана повторно инвестируются в различные активы согласно инвестиционной 
политике, установленной в проспекте Инвестиционного плана, и с соблюдением ограничений на инвестиции. 

7.15. Хозяйственный год Инвестиционного плана 

Отчетный период Инвестиционного плана составляет 12 месяцев и совпадает с календарным годом и с отчетным 
годом Управляющего средствами. 

http://www.ablv.com/
http://www.manapensija.lv/


Проспект инвестиционного плана управления средствами государственной фондируемой 
пенсионной схемы "Активный инвестиционный план ABLV" 

 

 

ABLV Asset Management, IPAS / Registration No. 40003814724 K4 / NOT.179 / 05 / 05.09.2018.       24/25 
 

8. ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГАХ И СБОРАХ 

В соответствии с Законом Инвестиционный план не является юридическим лицом и не платит налоги. Если 
законодательством будет предусмотрено налогообложение объектов инвестиций, а также сделок со средствами 
Инвестиционного плана, Управляющий средствами покроет эти налоговые платежи из средств Инвестиционного 
плана. 

При смене управляющего средствами или инвестиционного плана к участникам схемы не применяются налоги. 
Взносы участников Инвестиционного плана в Инвестиционный план не облагаются налогами. 

Пенсии, рассчитываемые по достижении пенсионного возраста и с учетом фондируемого пенсионного капитала 
участника Государственной фондируемой пенсионной схемы, облагаются налогами в общем порядке, 
установленном нормативными актами Латвийской Республики. 

Приведенная в этом разделе информация носит общий характер, информация актуальна на момент 
составления настоящего проспекта, и Управляющий средствами не несет ответственности за порядок 
применения налогов в каждом конкретном случае. Участникам Инвестиционного плана рекомендуется 
самостоятельно следить за изменениями в действующих нормативных актах Латвийской Республики и в 
случае неясностей в отношении порядка применения налогов консультироваться у своего налогового 
консультанта. 
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9. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СРЕДСТВАМИ О ДОСТОВЕРНОСТИ 
ИНФОРМАЦИИ, ПРИВЕДЕННОЙ В ПРОСПЕКТЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА 

Мы подтверждаем, что приведенная в настоящем проспекте информация соответствует действительности и не 
утаиваются факты, которые могут навредить интересам существующих и потенциальных участников 
Государственной фондируемой пенсионной схемы. 

ABLV Asset Management, IPAS  

Председатель правления  _________________________________  
 Леонид Киль 

ABLV Asset Management, IPAS 

Заместитель председателя правления  _________________________________  
 Евгений Гжибовский 
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